Собянин: 1 сент ября школы, колледжи и вузы города Москвы примут 1,3
млн. учеников
28.08.2015

На сегодняшнем заседании по оперативным вопросам Правительства Москвы столичный мэр Сергей
Собянин заявил, что первого сентября в дошкольные учреждения, школы и колледжи города придут
порядка 1,3 миллионов учащихся.
Глава Департамента образования Москвы Исаак Калина рассказал, что местами в школах и детских
садах обеспечены все московские дети старше двух с половиной лет.
Самые первые уроки в День знаний будут посвящены таким темам как «Всероссийский урок мира» и
«Готов к труду и обороне».
Сергей Семёнович Собянин добавил, что 1 сентября текущего года откроются двадцать две
новостройки: одиннадцать школьных сооружений на пять тысяч мест и одиннадцать зданий детских
садиков на три тысячи мест. Глобальный ремонт был проведен в двадцати четырёх образовательных
зданиях.
Также Сергей Собянин заявил, что на данный момент в Москве работают 796 образовательных
учреждений, в их числе 661 многопрофильная школа. Подобные школы осуществляют программу
общего и дополнительного, а кроме того и инклюзивного видов образования. Организаций
дополнительного образования сейчас в Москве сорок шесть.
Подробнее говоря о числе обучающихся в школах, колледжах и ВУЗах города Москвы, более
четырехсот тысяч воспитанников будут обучаться в дошкольных учреждениях, более 850 тысяч
обучающихся начнут получать начальное, основное и среднее общее образование и порядка
шестидесяти тысяч обучающихся поступят в средние профессиональные учреждения.
Более 77% процентов родителей в этом году выбрали для своих детей школы в районе проживания,
то есть в пешей доступности от дома. Для 46% родителей в этом году процедура переведения детей
в первые классы качественно упростилась: ребята просто перешли в первые классы из дошкольных
групп этих же школ.
На данный момент в Москве функционируют 796 образовательных организаций, в том числе: 661
многопрофильная школа, одиннадцать детских садов, не входящих в состав крупных
образовательных комплексов, пятьдесят восемь колледжей, две образовательные организации
высшего образования, сорок восемь организаций, выполняющих функцию дополнительного
образования.
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